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«Коммерсант»

Россия и EC сбрасывают грузы
Воздушные грузоперевозки могут остановиться. Минтранс РФ и Еврокомиссия
не смогли договориться о новых правилах авиабезопасности для перевозки грузов. Это
грозит полной остановкой грузопотока и почты в Европу уже с 1 июля. Минтранс
хочет попросить Брюссель отсрочить введение правил или остановить грузовой
авиатранзит через Россию для ЕС.
http://195.68.141.146/doc/2497371?isSearch=True

«Коммерсант»

Налог на недвижимость пришел в движение
В Госдуму внесены поправки о новом порядке обложения жилья граждан.
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму поправки о введении нового,
рыночного налога на недвижимость физлиц. После годовой доработки документа его
нормы несколько смягчены. Действующие льготы для социально незащищенных
категорий сохранены, а повышение нагрузки для основной массы собственников
жилья будет растянуто на пять лет. Тем не менее без учета возможного расширения
льгот регионами за свою недвижимость гражданам начиная с 2015 года придется
платить в среднем в три раза больше, чем сейчас.
http://195.68.141.146/doc/2497377

«Российская газета»

Налог на спокойствие
Владимир Путин встретился с главой ФНС. Объемы сбора налогов
демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Об этом на встрече с президентом
Владимиром Путиным сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил
Мишустин.
http://www.rg.ru/2014/06/23/putin-fns.html
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«Коммерсант»

Политика не поколебала социального оптимизма
Третий рейтинг социального самочувствия регионов, подготовленный Фондом
развития гражданского общества (ФоРГО) при участии фонда «Общественное
мнение» (ФОМ), показал неуклонный рост социального оптимизма в стране. На
настроении не сказались ни военные действия на Восточной Украине, ни досрочные
отставки губернаторов или их замены. Проблему для партии власти может составить
ряд регионов, где 14 сентября пройдут парламентские выборы. Однако глава фонда
Константин Костин констатирует, что общий итоговый показатель достиг своего
максимума за год, прошедший с начала исследований.
http://195.68.141.146/doc/2497380?isSearch=True

«Российская газета»

Татарстан стал лидером по социальному самочувствию регионов
РФ
Татарстан пробился на первое место в рейтинге социального самочувствия
регионов России, составленном Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).
В третьем по счету рейтинге республика прибавила сразу 22 балла. В итоге
регион сместил находившийся ранее на первой строчке Ямало-Ненецкий автономный
округ. Татарстанцы отдали своей республике 95 из 100 возможных баллов.
Кроме Татарстана и Ямала в пятерку лидеров вошли также Белгородская,
Тюменская области и Республика Чечня.
http://www.rg.ru/2014/06/23/reg-pfo/tatarstan-anons.html

«Российская газета»

Сила — в праве
Дмитрий Медведев считает, что санкции США противоречат как нормам ООН,
так и ВТО — Россия оспорит нелегитимные санкции США во Всемирной торговой
организации (ВТО), а заодно проверит объективность и непредвзятость этой
организации.
http://www.rg.ru/2014/06/23/sankcii.html
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«РБК»

Торговля и общепит могут лишиться упрощенки из-за спора по
налогу на имущество
Российские малые компании в сфере торговли, общественного питания и
бытовых услуг могут лишиться права использовать упрощенную и вмененную
систему налогообложения. Лишить их права использовать спецрежимы предлагает
Минэкономразвития — с тем чтобы остальные малые компании освободить от налога
на имущество, стоимость которого определяется по кадастру. Об инициативе РБК
сообщили в самом министерстве, пояснив, что это один из способов скорректировать
решение об отмене льгот по налогу на имущество для малого бизнеса.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991764152

«РБК»

Взнос для
правительство

резидентов

особой

зоны

в

Крыму

определит

Чиновники не стали настаивать на фиксированной цене «входного билета» в
особую экономическую зону (ОЭЗ) в Крыму. Она не будет прописана в законе об ОЭЗ,
ее будет определять правительство. Этого добивались деловые организации.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991764155

«РБК»

Власти Таможенного союза договариваются о мерах реагирования
на ассоциацию Украины с ЕС
Как стало известно РБК, сегодня вице-премьеры России, Белоруссии и
Казахстана на заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Сочи
выработают меры, которые необходимо принять в связи с ассоциацией Украины и ЕС.
Украине это может обойтись в 33 млрд долл. в год, подсчитали эксперты Комитета
гражданских инициатив Алексея Кудрина.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991764159
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«Независимая»

Доходы населения уже не растут
Майские указы президента о зарплатах бюджетников не спасли россиян от
кризиса. За последние пять месяцев доходы населения почти не выросли. С поправкой
на инфляцию они прибавили лишь 0,2% по отношению к январю–маю прошлого года,
сообщает Росстат. Столь низкие темпы прироста доходов бывают в России не часто.
Последний раз это случилось на старте предвыборной кампании в 2011 году, когда
доходы населения в течение года даже сократились. Экономисты предупреждают: до
конца 2014 года ситуация с доходами россиян скорее всего не улучшится даже
несмотря на рост зарплат бюджетников в соответствии с майскими указами
президента.
В мае реальные доходы населения, которые включают не только зарплаты, но и
социальные выплаты, а также доходы от предпринимательской деятельности, выросли
почти на 6% к маю 2013 года.
http://www.ng.ru/economics/2014-06-23/1_income.html

«Деловой квартал»

Министерство экономики РТ опубликовало реестр программ
поддержки малого бизнеса
Министерство экономики Татарстана опубликовало полный реестр программ
поддержки предпринимательства, реализуемых в республике в текущем году, а также
запланированных к проведению.
Согласно реестру, в РТ субъекты МСБ могут получить финансовую поддержку в
рамках программы "ЛИЗИНГ-ГРАНТ" и на разработку и внедрение инновационной
продукции. Кроме того, в республике производится субсидирование затрат на
технологическое присоединение, образовательные услуги, развитие системы
кредитования сельскохозяйственным потребительским кооперативам, а также на
мероприятия по повышению энергоэффективности. В ведомстве напоминают, что
предпринимателям Татарстана выдаются кластерные гранты, действует программа
"Гарантийный фонд".
http://kazan.dk.ru/news/ministerstvo-ekonomiki-rt-publikovalo-reestr-programmpodderzhki-malogo-biznesa-236865646#ixzz35SE4rLKc
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«Татцентр»

Минэкономики РТ опубликовало реестр программ господдержки
малого бизнеса на 2014 год
Министерство экономики Татарстана опубликовало полный реестр программ
поддержки предпринимательства, реализуемых в республике в текущем году, а также
запланированных к проведению.
Согласно реестру, в РТ субъекты МСБ могут получить финансовую поддержку в
рамках программы "ЛИЗИНГ-ГРАНТ" и на разработку и внедрение инновационной
продукции. Кроме того, в республике производится субсидирование затрат на
технологическое присоединение, образовательные услуги, развитие системы
кредитования сельскохозяйственным потребительским кооперативам, а также на
мероприятия по повышению энергоэффективности. В ведомстве напоминают, что
предпринимателям Татарстана выдаются кластерные гранты, действует программа
"Гарантийный фонд".
http://info.tatcenter.ru/news/136966/

«Татар-информ»

Татарстан возглавил
социальному самочувствию

рейтинг

регионов

по

позитивному

Хуже всего с социальным самочувствием населения обстоят дела в Тверской,
Ярославской, Архангельской, Рязанской областях и Карелии, лучше всего — в
Татарстане, ЯНАО, Белгородской, Тюменской областях и Чечне. К такому выводу
пришли авторы первого в этом году (третьего за все время) рейтинга социального
самочувствия регионов Фонда развития гражданского общества (ФОГРО). Как
отмечают эксперты, на такую расстановку мест больше всего повлияла работа
губернаторов и управленческих команд, передают «Известия».
Первое место в рейтинге ФОГРО заняла Республика Татарстан с 95 баллами,
обогнав лидера прошлогоднего рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ (93
балла).
«В этом году у Татарстана почти нулевой экономический рост, но дело в том,
что власть воспринимается населением как эффективная и к ней очень высокий
уровень доверия. Также имеют высокую оценку усилия руководства региона по
развитию территории, привлечению инвестиций и средств федерального бюджета,
благоустройству», — говорит глава «Политической экспертной группы» Константин
Калачев, подчеркивая высокую компетентность управленческой команды республики
во главе с Рустамом Миннихановым.
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По его словам, столицу Татарстана сегодня можно сравнивать с мировыми
быстро развивающимися мегаполисами.
«Социальное самочувствие во многом сопряжено с отношением населения к
региональной власти, с доверием и надеждами на то, что эта власть обладает
стратегией развития региона и способна отвечать на все поставленные вызовы», —
поясняет глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его
словам, любопытно, что практически все губернаторы регионов с рейтингом «ниже
среднего» имеют такой же низкий личный рейтинг.
Как пояснил «Известиям» глава Фонда развития гражданского общества
Константин Костин, в качестве базовых критериев разбивки регионов на группы
использовались результаты ответов респондентов на четыре вопроса: довольны или
недовольны респонденты положением дел в регионе, ситуация сейчас улучшается,
ухудшается или не меняется, какие отзывы, суждения о работе руководства слышали
— положительные или отрицательные, допускаете или исключаете для себя
возможность принять участие в каких-либо акциях протеста?
Кроме того, эксперты фонда интересовались, доводилось ли населению в
последнее время брать кредит в банке, ездить за границу, изменением материального
положения в лучшую/худшую сторону.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/06/23/411703/

«Коммерсант»

Чиновникам заглянули в декларации
Прокуратура требует уволить сотрудников минтруда Татарстана за нарушения
антикоррупционных законов.
В министерстве труда, занятости и социальной защиты республики разгорается
очередной коррупционный скандал. Прокуратура Татарстана уличила сотрудников
министерства в предоставлении неверных сведения о своих доходах и имуществе.
Троих из них (из руководящего состава министерства) она потребовала уволить. Их
имена надзорный орган не называет, ожидая официальной реакции министра Айрата
Шафигуллина. Год назад он сам получил выговор по рекомендации
антикоррупционного совета.
Кроме того, надзорный орган настаивает на привлечении к строгой
дисциплинарной ответственности еще шестерых чиновников министерства за
аналогичные нарушения, а также на наказании сотрудников кадровой службы,
которые не приняли «должных мер по недопущению подобных нарушений и
предотвращению конфликтов интересов». В прокуратуре считают, что в министерстве
отсутствует «целенаправленная и эффективная работа по профилактике коррупции».
7

В первом полугодии были проверены также сотрудники министерства лесного
хозяйства Татарстана — у них подобные нарушения выявлены не были.
Напомним, в прошлом году прокуратура уже добилась наказания за сокрытие
имущества в настоящий момент уже бывшего вице-мэра Казани Иршата Минкина.
Мэр по требованию надзорного органа сделал ему выговор за то, что господин
Минкин не указал в своих декларациях земельный участок в Приволжском районе,
который ему выделил исполком (экологи считали, что эта сделка незаконная,
поскольку земли относились к федеральному лесному фонду — подробнее см. „Ъ“ от
28 и 30 марта 2013 года). В октябре прошлого года господин Минкин ушел из мэрии
на другую работу.
http://www.kommersant.ru/doc/2496903

«Татцентр»

В Зеленодольске восторжествовала сельская демократия
КАК ГРАЖДАНЕ ВАСИЛЬЕВО, РАИФЫ, ОСИНОВО РЕШАЛИ, СТОИТ ЛИ
ИМ САМИМ ОПЛАЧИВАТЬ ДОРОГИ И ОСВЕЩЕНИЕ
Сегодня результаты референдума по самообложению подводят в
Зеленодольском районе: явка накануне превысила 57%. Местные депутаты
предложили народу раз в год скидываться по 100, 200 и 500 рублей (в различных
населенных пунктах суммы разные) на содержание дорог и уличное освещение. И
пообещали, что к каждому рублю республика добавит еще четыре. Опыт с внедрением
системы добровольных муниципальных налогов планируется повторить и в других
регионах Татарстана. Корреспондент «БИЗНЕС Online» понаблюдал за тем, как
жители Зеленодольского района говорили да самообложению.
http://www.business-gazeta.ru/article/107489/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Встреча с членами Экспертного совета при Правительстве
23 июня 2014 15:00 Дом Правительства, Москва
Вступительное слово:
Д.Медведев: Мы договаривались чаще встречаться – уж не знаю, насколько у
нас часто получается, но во всяком случае чаще, чем было некоторое время назад, –
провести серию обсуждений по конкретным вопросам совершенствования бизнесклимата, посмотреть на то, что делается, что не делается, сверить часы, послушать и
экспертное
сообщество,
и
в
необходимых
случаях
представителей
предпринимательского сообщества.
У нас есть «дорожные карты», которыми мы сегодня руководствуемся,
корректируем их по мере необходимости. Сегодня тоже поговорим по ряду вопросов,
включая вопросы конкурентных условий ведения бизнеса, поэтому здесь
присутствуют наши коллеги, которые, собственно, в Правительстве за все эти
направления отвечают.
http://government.ru/news/13264

О распределении в 2014 году субсидий на господдержку ведущих
университетов России
Документ опубликован: 23 июня 2014 06:00
Распоряжение от 16 июня 2014 года №1053-р. В рамках государственной
программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы. Общий объём средств,
распределяемых 14 вузам-победителям в целях повышения их конкурентоспособности
среди ведущих мировых научно-образовательных центров, в 2014 году составляет
10,15 млрд рублей
В соответствии с Указом Президента от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» к 2020 году не
менее пяти российских университетов должны войти в первую сотню ведущих
мировых университетов согласно мировому рейтингу.
В 2014 году Совет по повышению конкурентоспособности ведущих
университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров
(далее – Совет) подготовил на основании отчётов вузов-победителей рекомендации о
продолжении оказания государственной поддержки 14 вузам-победителям.
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На основе рекомендаций и предложений Совета объём государственной
поддержки в 2014 году составит:
Московскому
физико-техническому
институту
(государственному
университету), Национальному исследовательскому университету «Высшая школа
экономики» и Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ»
– по 950 млн рублей;
- Новосибирскому национальному исследовательскому государственному
университету,
Санкт-Петербургскому
национальному
исследовательскому
университету информационных технологий, механики и оптики, Национальному
исследовательскому технологическому университету «МИСиС», Уральскому
федеральному университету имени первого Президента России Б.Н.Ельцина – по 775
млн рублей;
- оставшимся семи вузам-победителям – по 600 млн рублей.
http://government.ru/docs/13240

О дополнении перечня самоокупаемых инфраструктурных
проектов, финансируемых за счёт средств Фонда национального
благосостояния
Документ опубликован: 21 июня 2014 07:00
Распоряжение от 16 июня 2014 года №1059-р
Перечень
самоокупаемых
инфраструктурных
проектов,
реализуемых
юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда
национального благосостояния (далее – ФНБ) на возвратной основе, дополняется:
- проектом «Строительство железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино и
угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением
минерально-сырьевой базы Республики Тыва»;
- проектами «Строительство интеллектуальных сетей», «Ликвидация цифрового
неравенства в малонаселенных пунктах России», реализуемыми с участием ООО
«Управляющая компания "Российский фонд прямых инвестиций"» (далее – РФПИ).
Финансирование проектов за счёт средств ФНБ предусмотрено соответственно в
объёме 86,86 млрд рублей, 1,1 млрд рублей и 27 млрд рублей.
Минимальная доходность инвестирования средств ФНБ по проектам определена
на уровне инфляции, увеличенной на один процентный пункт.
http://government.ru/docs/13212
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25 июня 2013 г. в 09.00 в Минэкономразвития России (1-я
Тверская-Ямская, д. 1,3, Актовый Зал (6 этаж)) состоится заседание
Конкурсной комиссии по отбору субъектов Российской Федерации для
предоставления в 2013 году субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации для финансирования мероприятий, осуществляемых в
рамках оказания государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства субъектами Российской Федерации
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmb/doc
20130624_06

Древний город Болгар - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Сегодня в городе Доха (Государство Катар) решением 38-й сессии Комитета
Всемирного наследия ЮНЕСКО Болгарский историко-археологический комплекс
включен в Список Всемирного наследия. Об этом, после обсуждений, по традиции,
ударом молоточка объявила шейха Аль Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль Тани,
сестра эмира Катара, которая на правах принимающей страны председательствует на
нынешней сессии.
Болгарский историко-археологический
включенным в Список.

комплекс

стал

1002-м

объектом

Болгар был представлен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году.
Комитет Всемирного наследия на своей сессии в июне прошлого года в г.Пномпень
(Камбоджа) признал всемирную универсальную ценность древнего города Болгар.
При этом заявка по объекту была отправлена на краткосрочную доработку (referral)
совместно со специалистами консультативных органов ЮНЕСКО. Масштабные
восстановительные и реставрационные работы в Болгаре были проведены при
содействии Фонда "Возрождение" под руководством Первого Президента Республики
Татарстан, Государственного Советника
Республики Татарстан Минтимера
Шаймиева.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/313528.htm

Рустам Минниханов: «Развитие сотрудничества с Китаем - один
из приоритетов республики»
Республика Татарстан заинтересована в активном развитии взаимовыгодного
сотрудничества с регионами Китая. Об этом заявил сегодня Президент РТ Рустам
Минниханов в ходе встречи руководителей регионов верхнего и среднего течения
реки Янцзы и Приволжского федерального округа. Встреча состоялась в Самаре под
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председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила
Бабича и члена Госсовета КНР Ян Цзечи.
Сегодняшняя встреча стала продолжением формата развития сотрудничества
«Волга-Янцзы» между регионами Приволжского федерального округа и верхнего,
среднего течения реки Янцзы. В ней приняли участие руководители регионов ПФО и
китайских провинций.
Нынешний год, по словам Президента Татарстана, стал особенно успешным в
развитии отношений РТ и КНР. В апреле Рустам Минниханов во главе большой
татарстанской делегации посетил города Урумчи, Пекин, Гонконг. В ходе визита
состоялась презентация республики в российском посольстве в Пекине, подписаны
соглашения между компаниями и торгово-промышленными палатами. В мае в Шанхае
в присутствии лидеров двух стран подписано соглашение между Татарстаном и
провинцией Хунань. «Соглашение создает хорошую основу для расширения
взаимовыгодных связей между нашими регионами в различных направлениях», уверен Рустам Минниханов.
Говоря о перспективных проектах, Президент Татарстана сообщил, что
совместно с китайским производителем трансформаторов и кабелей TBEA
планируется реализовать проект реконструкции и строительства электростанций в РТ.
В машиностроении предполагается организовать поставку автокомпонентов из
провинции Хунань для производства автомобилей Myla на площадке компании «Мила
Моторс» в Татарстане, производство погрузчиков на совместном предприятии
китайской SunWard и ОАО «ЕлАЗ», производство автокранов и бетономешалок на
территории ОЭЗ «Алабуга».
Рассматривается
возможность
взаимодействия
с
Южно-китайской
железнодорожной корпорацией по использованию технологий при строительстве
метро в Казани и ВСМ «Москва-Казань».
Кроме того, Татарстан активно изучает опыт Китая по созданию особых
экономических зон и технопарков.
Для активизации сотрудничества с КНР в планах открытие представительства
Татарстана в Пекине, возобновление прямых авиарейсов между Казанью и городами
Китая, строительство коридора «Европа - Западный Китай».
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/313471.htm
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